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Расчет a w и механических напряжений, возникающих при соударениях массив
ных элементов конструкции многих устройств, весьма важен при их проекти
ровании. В статье предложена компьютерная модель в виде схемы, включаю
щей механическую и акустическую подсистемы. Модель позволяет выполнять
многовариантные исследования устройств, у которых в процессе срабатыва
ния большое значение имеют этапы передачи энергии посредством ударного
взаимодействия массивных элементов, а также иных устройств, характери
стики которых в той или иной мере определяются наличием взаимодействий
ударного типа.

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ
Анализ методов по определению длительно
допустимой токовой загрузки ....................................... 51
Юрченко И. О.
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количества электрических станций приводит к увеличению перетоков мощ
ности по линиям электропередачи, допустимые значения которых зачастую
определяются значениями длительно допустимого тока. Сложившаяся прак
тика определения допустимой токовой загрузки линий электропередачи учи
тывает в основном только зависимость допустимого тока от температуры
окружающей среды с помощью поправочных коэффициентов, что в ряде случаев
приводит к неполному использованию линий электропередачи и избыточным
управляющим воздействиям устройств противоаварийной автоматики.
В данной работе произведен анализ результатов применения различных мето
дов по определению максимально допустимой токовой загрузки ЛЭП, а также
описан возможный потенциал для повышения пропускной способности ЛЭП.
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Рассмотрена возможность применения распределенной генерации на основе газо
поршневых агрегатов для надежного электроснабжения потребителей сельской
местности электроэнергией надлежащего качества.

Применение преобразователей частоты
Altivar Process ATV900 и Altivar Machine ATV340
компании Schneider-Electric в многодвигательных
промышленных м аш инах............................................. 61
Довгиленко С. В.
В статье рассматриваются функциональные возможности преобразова
телей частоты Altivar Machine ATV340 и Altivar Process ATV900, позволяющие
применять их в производственных машинах с большим количеством элек
троприводов, объединенных общим каналом управления и мониторинга,
общим питанием и имеющих общие кинематические связи.
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Практическая апробация результатов
энергетического аудита на промышленном
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Самосюк Н. А., Корсак Е. П.
В статье рассмотрен опыт регулирования энергосбережения в промышлен
ности ряда зарубежных стран и в промышленности Республики Беларусь.
По результатам энергетического аудита на ЗАО «Атлант» авторами была
предложена программа мероприятий по энергосбережению. Реализация
предложенных мероприятий позволит в значительной степени повысить
энергетическую безопасность предприятия, модернизировать и обеспе
чить высокую надежность основных производственных средств, повысить
эффективность использования энергоресурсов, снизить издержки при
потреблении топливно-энергетических ресурсов и, в целом, повысить кон
курентоспособность продукции.
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НА ОБЛОЖКЕ:
1-я стр. — И зображение сверхмассивной чёр
ной дыры в центре галактики М 87, полученное
Телескопом горизонта событий (Event Horizon
Telescope, ЕНТ). Иллюстрация: ЕНТ Collabora
tion СС BY 4.0. (См. статью на стр. 18.)
Внизу: Искусственно выращенные кристаллы
чистого осмия. Фото: G rrlScientist/Flickr.com
СС BY 2.0. (См. статью на стр. 88.)
2-я стр. — За несколько минут до погружения
к «чёрным курильщикам» на океаническое дно
на 3,2 километра в глубоководном обитаемом
ап парате «Мир-1». Срединно-Атлантический
хребет, гидротермальное поле Рейнбоу. Фото
Е . Г у р в и ч а . (См. статью на стр. 2.)
Из рассказа академика Н. С. Бортникова:
Я дважды погружался на гидротермальное поле
Рейнбоу, расположенное около Азорских островов.
В первое погружение мы с трудом нашли активные
«чёрные курильщики». Неактивных труб было мно
жество: они напоминали руины древнегреческих
колоннад — чёрные, ржавые.
А через пару ле т опять погружаемся в этом же
районе и обнаруживаем огромные облака чёрных
дымов...

4-я стр. — У частник ю б и лей н о го п ар ад а
трамваев в Москве вагон типа «Ф» (Фонарный).
Годы работы: 1908— 1960. (См. стр. 140 — ф ото
р еп о р таж А. Л исинского с парада 20 апреля
2019 года.)
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